
Пояснительная  записка к рабочей программе учебного 

предмета «Обществознание, 9 класс» 
Рабочая программа учебного курса обществознание  9 класса (далее - Рабочая 

программа)  составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

основного общего образования. Количество контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой – 3. Авторы: Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций / (Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др.); под 

ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). – М.: Просвещение, 2014. – 208 с. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный образовательный стандарт  общего образования (ГОС);  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на 2017-2018 учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и 

IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных 

между собой этапов. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется 

с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Цели  и задачи.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 



таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить 

примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять 

самостоятельный поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

Рабочая программа составлена   в соответствии с авторской программой 

Л.Н.Боголюбова,  учебниками, рекомендованными Министерством образования РФ, 

учебным планом школы, резервным учебным  временем Примерной программы,  

календарным графиком, которым предусмотрено 34 учебных недели.  На основание этого 

в разделы Рабочей программы внесены изменения  по общему  объему  учебного времени  

(34 часа). В объеме учебного времени (34 часа) предусмотрено 2 часа на контроль уровня 

обученности. 

Ведущими технологиями в преподавании курса являются личностно 

ориентированные технологии обучения. В преподавании курса применяются как 

традиционные  формы (информационные, диалогические, проблемные,  беседы), так и 



активные и интерактивные формы и методы в целях содействия обучающимся  в овладении 

ключевыми компетенциями. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные работы, тесты, практические задания, эссе) и устный опрос (устный 

ответ, проекты, собеседование,). Порядок, формы и содержание промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом школы. 

   Для реализации Рабочей программы используется УМК, включающий следующие 

пособия: 

- Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / (Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). – М.: 

Просвещение, 2014. – 208 с. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

  № 

п/п 

        

Разделы 

 

Количество  

часов 

1 Политика. 10 

2 Право. 23 

3 Тестовая  работа. 1 

 Итого 34 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

1 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Политика» 

1 9а            

9б            

2 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Право» 

1 9а 

9б 

3 Тестовая работа 1 9а 

9б 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

 



Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 



использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.  Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. 

«Обществознание». 9 класс. / И.С. Хромова .- 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник, 2011. 

2. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс. М.: Русское слово, 2009 

3. Поздеев В.А. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс М.ВАКО, 2010. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронные презентации. 

Содержание курса 

Тема 1. Политика (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 



Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимосвязи с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; глобализация и 

глобальные проблемы современности; 

- характерные черты и признаки экономической и правовой, социальной и духовной сфер 

жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- описывать человека как социально-деятельное существо 

- описывать основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в разных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

источники (СМИ, учебный текст, первоисточники и т.д.); 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Тема 2. Право (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

знать/понимать: 



- социальные свойства человека, его взаимосвязи с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; глобализация и 

глобальные проблемы современности; 

- характерные черты и признаки экономической и правовой, социальной и духовной сфер 

жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- описывать человека как социально-деятельное существо 

- описывать основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в разных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

источники (СМИ, учебный текст, первоисточники и т.д.); 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Итоговая контрольная работа -1 ч. 

 

Критерии оценки знаний учащихся 



Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка(оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

 

Критерии оценивания учащихся 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также 

оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. 

Текущие оценки могут быть поставлены: за практическую работу;  за тестовую 

работу; за презентацию; за устные ответы 

 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

 

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 



 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

  

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно 

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат 

  

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с 

другими событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны 

черты общего и различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -    100-86 % 

Оценка «4»    -      85-71 % 

Оценка «3»    -      70-50 % 

Оценка «2»    -      49-20 % 

Критерии оценивания презентаций 



Оценка 5 4 3 2 

Содержание    Работа 

полностью 

завершена  

   Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы 

   Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

   Работа 

сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя 

 

   Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

   Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются 

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

 

   Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

   Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

   Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.  

   Минимум 

научных 

терминов 

 

   Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

   Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

   Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден  

   Дизайн есть     Дизайн 

случайный 

   Дизайн не 

ясен 

 
   Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

   Имеются 

постоянные 

элементы 

   Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

  Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 



Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

накладываясь на 

него. 

 

   Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

   Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию 

   Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика    Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

  Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность    Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

  Минимальное 

количество 

ошибок  

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много 

ошибок, 

материал 

трудночитаем  

 


